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24 декабря 2019 года исполнилось 100 дней со дня по-
лучения новыми депутатами Муниципального Совета 
Владимирского округа своих мандатов и, соответствен-
но, начала работы Совета нового созыва. Мы решили 
подвести некоторые итоги его работы, собрав отчёты, 
мнения, оценки депутатов и некоторых жителей, кото-
рые активно включились в работу по поддержке Совета 
и его начинаний.  

Из 20 депутатов 15 были избраны впервые, 
и только 5 депутатов осталось от старого 
состава, выдвигавшихся от «Единой Рос-

сии» или самовыдвиженцев, которые предпочли 
скрыть свою предыдущую связь с «Единой Рос-
сией». Таким образом, состав Совета обновился 
на три четверти. Из новых депутатов 12 были 
избраны как выдвиженцы от партии «Яблоко», 
3 — от партии «Справедливая Россия», при этом 
один из них примкнул к команде «Яблока», а 
двое стали по многим вопросам голосовать со-
вместно с командой прежних депутатов. Власть 
сменилась, депутаты старого созыва оказались в 
меньшинстве и в оппозиции.

Впрочем, несмотря на явное большинство де-
путатов, выдвинутых от «Яблока», по многим 
вопросам большинство формируется в самых 
разных комбинациях. За некоторые вопросы 

«Прошедшие 100 
дней депутатства 
были весьма продук-
тивными. Усилиями 
независимых депу-
татов был во многом 
обновлён аппарат 
администрации. Мы 
инициировали упразд-
нение одного из муни-
ципальных предпри-
ятий, что позволит 
в дальнейшем тра-
тить больше средств 
на благоустройство 
нашего округа, а не 
на содержание ни-
кому не нужного архива. Также был принят бюджет на 
2020 год, в составлении которого участвовали не толь-
ко депутаты Совета, но и граждане нашего округа. 100 
дней — это короткий срок, но уже за это время были 
предприняты большие усилия по повышению эффектив-
ности работы администрации и Совета. Этот темп 
мы обязательно перенесем и в грядущий 2020 год, чтобы 
оправдать надежды, возложенные на нас жителями Вла-
димирского округа».

Денис Луговский, депутат

«Всё началось для меня 
20 сентября, когда я был 
утвер ждён как глава Совета. 
Я сюда пришёл, но меня ни-
кто не ждал, чтобы передать 
дела. От некоторых людей 
было противодействие, было 
сложно получить докумен-
ты. Многие видели нас так, 
как будто «белые» ворвались 
в город «красных», и неясно, 
что теперь будет: то ли их 
всех казнят теперь, то ли 
нет. Старое руководство 
нагнало на них такое ощуще-
ние, что лучше увольняться.

Но все должно было и даль-
ше функционировать, и потому мне нужно было провести бесе-
ды с сотрудниками, убедить их, что оппозиционеры — это не 
люди с шашками наголо, которые сейчас всех приговорят, а что 
внутри Совета и администрации будет идти обычная работа. 
Мы теперь не будем допускать нарушений, будем внедрять но-
вые подходы работы с жителями, но это будет обычная работа. 
Было важно активных людей перетянуть на свою сторону, и в 
итоге многие успокоились и сами с энтузиазмом восприняли но-
вые веяния. Многие хотели перемен, ждали их».

Денис Тихоненко, глава МО
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Уважаемые жители Владимирского округа!
Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Всем желаем крепкого 

здоровья, новогоднего настроения и счастья. 
В 2020 году нас ждёт много нового и интересного: о чём-то можно узнать 

из газеты, но если есть возможность, то лучше подписаться на нашу офи-
циальную группу «ВКонтакте» «Владимирский округ» — vk.com/vladimokspb. 
Там информация появляется оперативнее, чем в газете, кроме того, социаль-
ная сеть позволяет не только что-то узнать, но и выразить своё мнение о 
происходящем. 

С Новым годом!
Ваш Муниципальный Совет
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100 дней нового созыва
Владимирского округа:

голосует весь состав Совета, некоторые 
предложения поддерживаются не всеми 
депутатами самой большой фракции, но 
поддерживаются ещё и некоторыми те-
перь оппозиционными депутатами.

Поскольку новые депутаты впервые 
столкнулись с работой в Муниципальном 
Совете, им пришлось многому и сразу 
учиться: процедурным вопросам, возмож-
ностям и ограничениям работы Совета, 
изучать структуру бюджета и принципы 
взаимодействия Совета, администрации, 
муниципальных учреждений, районных и 
городских властей.

Новым депутатам одновременно и бы-
стро пришлось выстраивать организаци-
онные основы для перезагрузки работы 
нового Совета и подотчетных ему Мест-
ной Администрации и муниципальных 
учреждений.

КАДРЫ: НОВЫЕ ЛИЦА

На первом же заседании Совета ново-
го созыва большинством голосов из трёх 
кандидатов главой Владимирского округа 
был избран Денис Тихоненко, на втором 
заседании заместителем главы выбрали 
Виталия Боваря, по профессии историка 
и специалиста по реставрации. Эти два 
депутата работают теперь на освобож-
денной основе в соответствии с законо-
дательством о местном самоуправлении в 
Санкт-Петербурге. Остальные депутаты 
распределились по 10 комиссиям, охва-
тывающим разные сферы деятельности 
Совета:

• финансово-бюджетная комиссия,
• комиссия по ЖКХ,
• комиссия по законности и профилак-

тике правонарушений, защите населения 
от чрезвычайных ситуаций,

• комиссия по культуре и творческому 
развитию,

• комиссия по социальной политике, 
здравоохранению, старшему поколению,

• комиссия по печати, СМИ и взаимо-
действию с жителями округа,

• комиссия по молодёжной политике, 
спорту и патриотическому воспитанию 
граждан,

• комиссия по работе с общественными 
организациями, по защите прав потреби-
телей, развитию малого бизнеса,

• комиссия по благоустройству, эколо-
гии, озеленению,

• контрольно-ревизионная комиссия.
После избрания нового главы основ-

ным вызовом стало недоверие старого со-
става Местной Администрации, которая 
настороженно отнеслась к новым депу-
татам и новому руководителю. Глава ад-
министрации довольно быстро покинула 
свой пост, ещё через месяц вслед за ней 
покинули свои посты главы двух муни-
ципальных учреждений. Также оставили 
свои позиции несколько прежних депута-
тов, занимавших посты в муниципальных 
учреждениях и Местной Администрации.

Для нового главы округа Дениса Тихо-
ненко было важно, чтобы работа Местной 
Администрации продолжалась беспере-
бойно. В итоге из администрации уволи-
лись единицы, остальные продолжают ра-
ботать.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Большое внимание было уделено про-
ведению конкурса на замещение должно-
сти Главы Местной Администрации: было 
разработано и принято Положение о про-
ведении конкурса и Положение о выбо-
рах Главы Местной Администрации. В но-
вом Положении о проведении конкурса 
Муниципальный Совет отстаивал неза-
висимость местного самоуправления от 
органов государственной власти, оставив 

за Муниципальным Советом право на-
значения председателя и секретаря кон-
курсной комиссии. Конкурсная комиссия 
была сформирована Муниципальным Со-
ветом и губернатором Санкт-Петербурга 
на паритетных началах. Положение и 
Условия проведения конкурса, разрабо-
танные на основе Положения, были опуб-
ликованы в социальных сетях и в газете 
«Владимирский округ» для информиро-
вания потенциальных претендентов. Из 
семи претендентов, подавших докумен-
ты, Муниципальному Совету были пред-
ставлены трое.

В новом Положении о порядке приня-
тия решения о назначении на должность 
главы Местной Администрации была 
предусмотрена система голосования, по-
зволяющая исключить непринятие реше-
ния о назначении главы: депутаты согла-
сились с тем, что если при голосовании в 
первом туре ни один из кандидатов не по-
лучит 11 голосов и больше, то проводится 
повторное голосование.

После первого тура в финал вышли два 
кандидата: Марина Лабутина и Павел Не-
бензя, получившие первоначально по 9 голо-
сов. Но 18.12.2019 по итогам повторного го-
лосования победителем стал Павел Небензя, 
получивший 12 голосов. До этого Павел был 
сотрудником аппарата Уполномоченного по 
правам человека города Санкт-Петербурга, 
теперь ему в 31 год предстоит возглавить 
Местную Администрацию.

Важным изменениям подверглись и му-
ниципальные учреждения. После дискус-
сий и колебаний Советом было принято 
решение о ликвидации муниципальной 
информационно-архивной службы в свя-

зи с нецелесообразностью существова-
ния целого учреждения для выполнения 
функций, которые можно осуществлять 
и другими, гораздо более дешёвыми спо-
собами.

Второе муниципальное учреждение — 
Агентство социально-экономического 
развития — сохранилось, его возглавил 

новый директор. В агентстве происходит 
реорганизация, которая пока не законче-
на. Остаются сотрудники, занимающиеся 
организацией футбольного и боксерского 
клубов. Вместо уволенных прежних депу-
татов в агентстве появилась одна позиция 
для организации раздельного сбора му-
сора в округе, а также создается новый 
отдел благоустройства, который будет за-
ниматься уборкой территории и текущим 
ремонтом объектов.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Открытость и прозрачность работы Со-
вета были одним из основных обещаний в 
избирательных кампаниях новых депута-
тов, и потому с самого первого заседания 
все заседания были сделаны открытыми, 
на каждом заседании Совета ведется ви-
деотрансляция в интернет. Более того, де-
путаты поддержали законодательную ини-
циативу других муниципальных советов 
об обязательной открытости и трансляции 
заседаний всех муниципальных советов.

Для информирования граждан Совет 
использует свои страницы в социальных 
сетях, которые стали еще более активны-
ми, а также свою газету «Владимирский 
округ». Она встретила новых депутатов 
предписанием Роскомнадзора о необхо-
димости разработать Устав редакции га-
зеты, который срочно был разработан и 
утверждён Советом уже 16.10.2019. Тогда 
же на должность главного редактора был 
назначен Виталий Боварь, у газеты по-
явился новый стимул для развития.

Что касается информирования граж-
дан о предстоящих заседаниях Совета и 
событиях, о публикации документов для 
обсуждения, то тут ещё предстоят улуч-
шения, поскольку пока что эта работа не 
была налажена должным образом.

Для получения обращений, пожеланий, 
отзывов и обсуждения вопросов с жителя-
ми все депутаты определили свои часы при-
ёма, которые размещены на сайте округа. 
Некоторые депутаты уже успели сделать 
что-то по конкретным адресам: спасти фо-
нари на Пушкинской, вникнуть в пробле-
мы улицы Рубинштейна, помочь жителям 
разобраться со своими проблемами с ЖКХ. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ  
БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

Важным вызовом для нового Муници-
пального Совета стало обсуждение и при-
нятие бюджета Владимирского округа на 

 «Не самые легкие три месяца моей жизни. Скажу 
сразу, что программу-минимум на данный момент 
я считаю выполненной: бюджет принят, наш ма-
ленький и очень разный парламент собирается 
и учится обсуждать проблемы округа, причем по 
замечаниям коллег из числа депутатов прошлого 
созыва я понимаю, что делаем мы это иначе, чем 
делали они.

Сложнее — с программой-максимум. Самым 
большим вызовом оказался процесс выработки 
новых управленческих практик. Решать что-либо 
коллегиально сложно. Часто может не хватать 
компетенции или времени, а какие-то решения 
могут казаться правильными и не требующими 
общего обсуждения, особенно когда все заняты 
своими делами и готовы только приходить пару 
раз в месяц на заседания. Обсуждения на Совете 
могут казаться «сырыми», долгими, неконструктивными, но они и составляют 
основу парламентаризма».

Виталий Боварь, зам. Главы МО

Выборы Главы Местной Администрации

Заседание Совета

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Муниципального Cовета  
что было сделано

2020 год. Большинство новых депутатов 
впервые столкнулись с этой работой и по-
тому потратили достаточно много сил на 
его понимание. Самая молодая депутатка 
Елизавета Силаева сказала так: «Главное, 
что у нас идёт сейчас, — это поиск взаи-
мопонимания в команде, понимание того, 
что мы можем и как работает муниципали-
тет. Это особенно проявляется в рассмо-
трении бюджета. Думаю, что в следующем 
году у нас будет гораздо более качествен-
ный бюджет, мы сможем сделать многое 
для благоустройства, для детей, для того, 
чтобы деньги не уходили в никуда».

Проект бюджета был разработан Мест-
ной Администрацией, принят в первом 
чтении, затем прошел через публикацию 
основных параметров и общественные 
слушания. Новый Совет уделил этому 
особое внимание. Поскольку предыду-
щий состав Муниципального Совета в но-
ябре 2018 года исключил из Устава требо-
вание о публикации проекта бюджета за 
10 дней до проведения публичных слуша-
ний, то для обеспечения открытости и пу-
бличности пришлось принять отдельные 
решения. На общественных слушаниях с 
вопросами и предложениями выступило 
более 10 жителей.

Кроме того, унаследованные Устав и 
Положение о бюджетном процессе не 
предоставляли жителям возможности 
участвовать в бюджетном процессе путем 
направления поправок к проекту бюдже-
та. Поэтому Советом была разработана 
форма подачи поправок жителями, не 
противоречащая действующим Уставу и 
Положению о бюджетном процессе.

Несколько жителей муниципального 
образования воспользовались новой воз-
можностью, подали предложения, соот-
ветствующие формальным требованиям 
к поправкам, и их предложения голосо-
вались Муниципальным Советом как по-
правки. Их поправки не были приняты, 
но можно предположить, что в ходе кор-
ректировки бюджета в феврале или мар-
те 2020 года эти поправки в том или ином 
виде будут учтены в проекте изменений, 
вносимых в бюджет.

С проектом бюджета на 2020 год вы мо-
жете познакомиться на сайте Владимир-
ского округа: владимирскийокруг.рф/
docs/budjet.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Во время выборов в Совет в процесс 
было вовлечено много людей, таких как 

наблюдатели, проигравшие кандидаты, 
члены команд депутатов, сторонники, 
единомышленники. После утверждения 
нового состава Муниципального Совета 
идея создания механизма для вовлечения 

активных жителей округа в деятельность 
округа витала в воздухе, хотя все называ-
ли его по-разному: Общественный совет, 
площадка для диалога горожан и муни-
ципальных депутатов. Главное — задачи 
объединения были общие: 1) обеспечить 
учёт общественного мнения, предложе-
ний и рекомендаций граждан, обществен-
ных организаций при принятии решений 
Муниципального Совета и Местной Ад-
министрации, 2) иметь возможность че-
рез работу объединения вовлекать актив-
ных жителей в деятельность округа.

Глава Совета инициировал процесс раз-
работки Положения, а Муниципальный 
Совет единогласно поддержал эту идею, 
так как увидел потенциал возможности 
привлечения жителей и экспертов. Так 
как распространенный формат Обще-
ственного совета, где заседает 20 значи-
мых и лояльных к администрации людей 
не отвечал поставленным задачам, то ра-
бочая группа, в которую мог войти любой 
желающий, взялась за разработку своего 
Положения об Общественном совете.

За два месяца состоялось 8 рабочих 
встреч, по итогам работы была сформи-
рована концепция документа, в которой 
главная работа проходит в тематических 
рабочих группах, а 20 членов Обще-
ственного совета выбираются рабочими 
группами из своего состава и решают 
задачи общей координации. Решения 
Общественного совета тоже будут отли-
чаться от привычной формы «за/против», 
так как их задача — учесть общественное 
мнение, которое редко бывает единодуш-
ным: люди часто имеют разные позиции 
по одному вопросу, поэтому и решения 

Жители и активисты обсуждают поправки в проект бюджета Встреча рабочей группы по разработке Положения об общественном совете

Тренинг по модерации

Проект Положения об Общественном совете и газета со статьёй о нём

(Окончание на стр. 4-5)



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
4№ 21 (228) 30 декабря 2019 года 

100 дней нового созыва
Владимирского округа:

Общественного совета должны отражать 
существующие различные позиции го-
рожан. Для достижения такого результа-
та на заседаниях Общественного совета 
роль председателя заменена на роль мо-
дератора — ведущего, задача которого 
провести общее обсуждение участников 
и дать высказаться каждому.

Положение об Общественном совете 
было вынесено на рассмотрение Муни-
ципального Совета в начале декабря с по-
правками: из-за того что не были прове-
дены встречи рабочих групп, для первого 
состава Муниципальный Совет предло-
жил 10 первых кандидатур, которые соста-
вили 50 % от общего числа Общественного 
совета. Положение не было принято, так 
как не все активные жители увидели свои 
имена в первом составе, предложенном 
Муниципальным Советом, расстроились и 
раскритиковали идею его создания в пред-
ложенном виде.

В то же время некоторые рабочие группы 
Общественного совета уже собирались по 
нескольку раз и активно участвуют в дея-
тельности комиссий Муниципального Со-
вета. За прошедшие 3 месяца у активных 
участников рабочих групп и депутатов по-
явилось понимание того, чем они друг дру-
гу полезны: активные жители могут фор-
мировать «повестку горожан» и говорить о 
реальных запросах округа. В свою очередь, 
Муниципальный Совет готов ориентиро-
ваться на сформированные запросы и под-
держивать инициативы горожан на муни-
ципальном и городском уровнях.

Одновременно все участники процес-
са учатся обращаться в формате диало-
га, воспринимать друг друга на равных, 
пробуют новые форматы обсуждений, 
знакомятся с понятиями «модератор», 
«фасилитация». Идея инициативных 
граждан состоит в том, чтобы каждый 
житель округа имел возможность по-
нимать и содержательно участвовать в 
общественной работе, публичных дис-
куссиях и при этом чувствовал себя ком-
фортно. Для участников рабочих групп 
Общественного совета и муниципальных 
депутатов в декабре был организован 
тренинг по модерации и правилам обще-
ния, которые позволяют эффективно об-
суждать вопрос группой до 20 человек: 

слышать различные точки зрения и на-
ходить общее.

НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ

В то время как новые депутаты только на-
чали учиться принимать взвешенные и со-
гласованные решения, прежние депутаты, 
вошедшие в новый состав, учатся быть в 
оппозиции. Их оценка работы в новом со-
ставе в разной степени критична.

Действительно, первые сто дней в боль-
шей степени были посвящены работе над 
«перезагрузкой» работы Муниципального 
Совета, которая потребовала много уси-
лий, но в итоге была проведена по закону, 
эффективно и без сбоев.

КУЛЬТУРА: БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТЫ  
И НОВЫЕ МЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В декабре обострилась проблема выдачи 
билетов на концерты и ёлки, которых явно 
не хватило всем желающим: появились оче-
реди, множество недовольных и обделён-
ных. В результате открытости информация 
о возможности получения билетов разнес-
лась по округу, и желающих оказалось в 
этом году гораздо больше. Кроме того, вы-

яснилось, что раньше билеты выдавались 
по непрозрачной схеме и неясным основа-
ниям. Поэтому сейчас в процессе написа-
ния находится новый Регламент по выдаче 
билетов, который реформирует систему за-
каза и выдачи билетов на мероприятия.

Помимо собственно сферы культуры, по-
явились новые идеи по другим программам, 
по которым должны работать муниципали-
теты в Санкт-Петербурге, — по теме меж-
культурного согласия, экопросвещения, 
безопасности дорожного движения, рабо-
ты с молодежью и старшим поколением. 
Звучали идеи создания соседских центров 
для общения жителей или одного большого 

общественного центра, которого в округе 
пока не хватает. Многое из новых идей бу-
дет реализовано уже в 2020 году, и жители 
будут приглашены к участию в их разра-
ботке и воплощении.

ЖКХ

Хотя жителей Владимирского округа 
больше всего волнуют вопросы ЖКХ, в 
этой сфере полномочий у органов местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, к 
сожалению, не очень много. Поэтому Му-
ниципальный Совет и местная администра-
ция очень ограничены в своих действиях. 
Но в связи с большой важностью этих во-

«Пока ничего не удалось сделать. Сложно что-то 
сделать так быстро, потому что новые люди при-
шли. Им надо ещё понять, как всё работает. Муници-
палитет — это огромный паровоз, который идёт, и 
перенести его на новые рельсы сложно, нужно время. 
И время покажет, как это получится. Новым депута-
там пока не хватает знаний. Чтобы что-то сделать, 
нужно хотеть и уметь. Хотеть они умеют, посмо-
трим, как они смогут и научатся».  

Ярослав Богданов, депутат

«В округе ничего не происходит, а Муниципальный 
Совет — сам по себе, занят самим собой. Чтобы за-
пустить его, нужна мощная хорошая команда еди-
номышленников. А её нет. Есть несколько активных 
депутатов, есть одна голова, остальные молчат и 
только голосуют.

Наш округ мог бы стать процветающим, но при 
таком подходе, как у этой команды, которая только 
занята дележом постов, вряд ли получится это сде-
лать. Посмотрите, как принимаются кадровые во-
просы, это о многом говорит. Но сам я, как депутат, 
по-прежнему помогаю решать людям вопросы, рабо-
таю с людьми. Я и раньше это делал как активист, но 
этого недостаточно, лучше входить в какие-то фору-
мы, быть депутатом, тогда возможностей больше».

Константин Зинкевич, депутат

«Цель мероприятий — более глубокое и последова-
тельное вовлечение местных жителей в современные 
образовательные и творческие проекты, формирова-
ние активного экологического сознания и компетент-
ной позиции относительно глобальных и местных 
проблем развития округа у участников проектов.

Создание соседских сообществ с использованием 
современных каналов коммуникации и реализация 
программ с учетом мнений и потребностей жителей 
округа. Увеличение количества получателей услуг. 
Предоставление услуг всем слоям население от млад-
ших дошкольников до пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями. Поощрение активности и 
участия жителей в программах по развитию Влади-
мирского округа. Вовлечение в проекты коммерческих, 
образовательных, развлекательных и др. учреждений 
округа — создание партнёрских сетей по проектам.

Возможен поиск внебюджетных источников финансирования проектов. Современ-
ное оформление проектов, администрирование и коммуникации в интерактивной сре-
де. Создание современных образовательных, культурных программ для удовлетворения 
нужд во внеклассной образовательной деятельности для школьников и дошкольников».

Дмитрий Прытков, депутат

 

«Мне кажется, что нам ничего не уда-
ется, мы теперь в меньшинстве, и наши 
предложения не проходят. Кроме разго-
воров, ничего не сдвинулось. Ничего не 
сделали новые депутаты, только разру-
шают то, что было сделано».

Елена Сегаль, депутат

«Депутаты у нас теперь молодые, им 
ещё нужно учиться, набираться опыта. 
Важно, чтобы депутаты были с опытом, 
имели уже жизненный опыт, знания, 
были взрослыми. А в этом составе слож-
но. Но самостоятельно я, как депутат 
продолжаю работать, у меня лично про-
блем нет».  

Нина Соболева, депутат

«В целях решения вопросов ЖКХ у нас создана по-
зиция, тут сидит девушка в кабинете 7 для консуль-
таций жителей округа о том, что такое совет дома 
или ТСЖ, в чем их плюсы и минусы, как их можно соз-
дать и что в их рамках делать. Например, они могут 
управлять общедомовым имуществом и использовать 
эти деньги на снижение коммунальных услуг или благо-
устройство своего дома. 

Кроме консультаций, планируются лекции, публич-
ные обсуждения, создание рейтинга управляющих 
компаний по разным критериям, консультации жи-
телей по вопросам взаимодействия с управляющими 
компаниями. В перспективе возможны заключения 
трехсторонних соглашений между советами домов 
или ТСЖ, управляющими компаниями и муниципа-
литетом, где он мог бы проводить контроль, при не-
обходимости помогать жителям воздействовать на 
управляющую компанию, помогать разрешать конфликты».

Денис Тихоненко, глава МО

«В сфере культуры и досуга на рассмо-
трение внесено порядка 30 новых про-
грамм, в том числе местные праздники 
и фестивали, кружки для детей разных 
возрастов, занятие по психологии для 
взрослых, создание экоклуба, проведение 
литературных чтений».

Ирина Гайсина, депутат, председатель 
комиссии по культуре

(Окончание. Начало на стр. 1-3)
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просов для жителей они стали приоритет-
ными для нового главы округа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В сфере благоустройства в 2020 году пла-
нируется реализация большого проекта, 
разработанного еще в 2019 году, по про-
грамме обустройства комфортной среды 
во дворе на наб. Фонтанки, 50, а также раз-
работка проектов для благоустройства мно-
гих других дворов Владимирского округа в 
последующие годы.

Как уже было упомянуто, новый созда-
ваемый отдел по благоустройству активно 
займется уборкой территории и текущим 
ремонтом объектов благоустройства. 

Тема озеленения традиционно важна 
для центра Санкт-Петербурга, и особенно 
для Владимирского округа, в котором от-
сутствует собственный парк или даже сад. 
В связи с этим для некоторых депутатов эта 
тема является приоритетной, как, напри-
мер, для Дмитрия Прыткова. 

В течение осени состоялось ещё не-
сколько мероприятий по теме озеленения, 
таких как воскресные прогулки по округу 
с депутатами или совещание по проблемам 
сноса деревьев и в целом по озеленению в 
округе. Как обещает Дмитрий Прытков, 
«нас ждут кардинальные изменения по-
литики муниципалитете в этой сфере — 
теперь мы будем бороться за сохранение 
каждого дерева и существенное увеличе-
ние посадок!»

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Одной из важных для нового Совета це-
лей является внедрение раздельного нако-
пления отходов в центре города, что связа-
но с ухудшением экологической ситуации 

в городе и в мире. Ежегодно увеличиваются 
объемы производимого мусора. Открыва-
ются новые свалки, негативно влияющие 
на здоровье граждан.

В целом в городе работают компа-
нии-заготовители, которые ставят кон-
тейнеры и регулярно их забирают на 
переработку. Например, в Красногвар-
дейском и Петроградском районах уже 
есть десятки точек, где можно отдельно 
сдать пластик, бумагу или стекло. Но в 
Центральном районе, в силу его трафи-
ка, дворов и удаленности от переработ-
чиков, такого пока нет. Есть несколько 
компаний, готовых приезжать в Цен-
тральный район, но для рентабельности 
им нужен объём больший, нежели могут 
предложить отдельный дом, ТСЖ или 
частная УК. В идеале для длительной ра-
боты необходимо несколько десятков 
точек либо частичная компенсация рас-
ходов от управляющих компаний.

Муниципалитет, как оказалось по рас-
ходным обязательствам, не может помочь 
напрямую — установить контейнеры и 
договориться с заготовителем, это дело 
управляющих компаний. Однако, как 
считает Денис Смирных, «мы можем вы-
ступить посредником и поспособствовать 

компромиссному решению. Мы отобрали 
3 надежные компании-заготовителя, уже 
работающие в городе, предложили адрес-
ную программу, которая их удовлетворила, 
и сейчас находимся в процессе перегово-
ров с ЖКС-2 и районом в поисках подходя-
щих условий».

Таким образом, в 2020 году можно ожи-
дать продвижения и этого вопроса во Вла-
димирском округе.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОКРУГА

В самых разных дискуссиях на протя-
жении всех 100 дней и от депутатов, и от 
жителей, и в дискуссиях вокруг Обще-
ственного совета звучали идеи о том, 
что для принятия более обоснованных 
и последовательных решений нужно 
разработать Стратегию развития Вла-
димирского округа, которая учла бы и 
оценку существующих проблем, и потен-
циал округа и позволила бы разработать 
и привлечь новые идеи, людей и ресурсы 
для развития, и сформировать видение 
того, как может и будет выглядеть округ 
через 5 или 10 лет, и проработать план 
действий для лучшего развития.

Идея создания Стратегии развития окру-
га пока существует на уровне обсуждений: 
у всех — немного разное представление о 
том, что это такое, как она разрабатывается 
и каких сфер может касаться. Точно понят-
но одно — это не должен быть формальный 
документ, разработанный за закрытыми 
дверями и впоследствии убранный в стол. 
Вопросы, которые сейчас обсуждаются: 
как разработать такое видение будущего 
округа, в котором будут учтены мнения и 
интересы разных, часто конфликтующих 
сообществ, людей, живущих и работающих 
в округе? И как это общее видение превра-
тить в конкретные действия на благо мак-
симального числа людей? 

По всей видимости, шаги по разработке 
такой Стратегии начнутся уже в новом году, 
и процесс стратегического развития прине-
сёт свои плоды в виде процветающего Вла-
димирского округа уже через несколько лет.

Елена БЕЛОКУРОВА,  
Люба КРУТЕНКО  
Источник фото:

группа Владимирского округа  
«ВКонтакте» vk.com/vladimokspb

Муниципального Cовета  
что было сделано

 

«Я надеюсь, что получится реализовать 
план по разработке Стратегии разви-
тия округа – документа, где мы подсчи-
таем «где, что и почему» нужно сделать, 
а также поймём, куда можем развивать-
ся. Также уверен, что выйдет реализо-
вать соучаствующее проектирование. 
Сейчас именно оно представляется мне 
наиболее удачным вариантом партици-
пации на муниципальном уровне». 

Виталий Боварь, зам. Главы МО

«Первое заседание Комиссии по бла-
гоустройсту состоялось 1 ноября, на 
которой с приглашёнными экспертами 
обсуждалась необходимость разработ-
ки Стратегии развития округа. Этот 
документ формирует общие цели и за-
дачи, которые мы должны достичь в 
среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве — отвечает на вопрос, каким мы 
хотим видеть округ через 5-10 лет и 
далее. Следующая встреча Комиссии по 
стратегии планируется в 10-х числах 
2020 года».

Дмитрий Прытков, депутат,  
председатель Комиссии по благоустрой-

ству, озеленению и экологии

«Одно из лучших мировых решений в 
этой области — раздельное накопле-
ние отходов и повторное использование 
вторсырья. В нашем городе за последние 
8 лет выросло гражданское движение 
раздельного сбора. Тысячи граждан уже 
собирают отходы раздельно, уменьшая 
количество мусора, а в городе и области 
появляются заводы, перерабатывающие 
вторсырье в новые упаковки, продукты 
и товары. К сожалению, в центре, в от-
личие от многих районов города, всё ещё 
отсутствует необходимая инфраструк-
тура».

Денис Смирных, депутат

Рабочая группа по ЖКХ в рамках Общественного совета стала наиболее активной  
и многочисленной, и к её работе можно присоединиться

Достижения народного хозяйства в сфере благоустройства
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В этом году Комитет финансов Санкт-Петербурга запустил новый проект «Твой бюджет в 
школе». Пока что конкурс охватил только школы Центрального района, но в случае успеха его гео-
графия расширится. «Твой бюджет в школе» вовлекает школьников в процесс принятия бюджет-
ных решений. Старшеклассникам была предоставлена возможность проявить свою фантазию и 
изобретательность, предложив собственную идею по улучшению школьной инфраструктуры.

Инициативы разделились на не-
сколько направлений: 8 проектов 
по оборудованию и оснащению 

предметных классов (в том числе зал фи-
лармонии, кабинет технологии), 6 проек-
тов по преобразованию и техническому 
оснащению актовых залов, 6 проектов 
по созданию зон для отдыха (в том числе 
2 медиазала), 2 проекта по организации 
зон для занятий спортом и 1 проект благо-
устройства территории у школы, 3 проек-
та по организации шкафчиков для хране-
ния вещей и 1 проект по созданию музея.

В финале было отобрано 10 проек-
тов из 28 представленных. Решение о 
финансировании проектов принимала 
экспертная комиссия, в которую вошли 
представители совета старшеклассников 
и совета по образовательной политике 
при Комитете по образованию, пред-
ставители общественности и органов 
исполнительной власти. На каждый про-
ект-победитель из бюджета города будет 
выделено 3 млн рублей:

• ГБОУ СОШ № 171 — «Спортивно-до-
суговый комплекс»;

• ГБОУ СОШ № 166 — «Футбольное 
поле»;

• ГБОУ СОШ № 174 — «Lounge-зона»;
• ГБОУ СОШ № 197 — «Апгрейд каби-

нета биологии»;
• ГБОУ СОШ № 209 — «Преобразова-

ние сценического пространства в акто-
вом зале»;

• ГБОУ СОШ № 122 — «Актовый зал. 
Ремонт и техническое оснащение»;

• ГБОУ СОШ № 309 — «Цифровая ме-
диалаборатория для учеников и учителей 
школы»;

• ГБОУ СОШ «Тутти» — «Школьная 
филармония»;

• ГБОУ СОШ № 222 — «Создание зоны 
комфорта»;

• ГБОУ СОШ № 168 — «Переоснаще-
ние актового зала».

Накануне финального отбора, который со-
стоялся 20 декабря, мы побеседовали с Еленой 
Фадеевой, куратором проекта «Твой бюджет» 
в 309-й школе:

— Как только стало известно, что в 
Центральном районе будет реализован 

проект «Твой бюджет в школе», то сразу 
приняли решение обязательно участво-
вать. Мы разослали информационные 
письма обучающимся 9-11-х классов и 
получили положительные ответы с жела-
нием стать участниками инициативного 
проекта.

— Какие проекты состязались на 
школьном этапе?

— На этапе внутриклассных голосова-
ний было предложено очень много со-
вершенно разноплановых проектов. Са-
мыми необычными оказались: «Зимний 
сад», «Дизайнерская школьная форма» 
от ребят из 10-го класса; «Медиапро-
странство» от 11-го «А» класса; «Созда-

ние зоны отдыха на этажах», «Электрон-
ная библиотека» от 11-го «А» класса.

Победителями внутриклассных голосо-
ваний стали следующие проекты: «Мно-
гофункциональный школьный актовый 
зал» (9-й класс), «Модернизация школь-
ного спортивного зала с созданием зоны 
для детей специальной группы здоровья» 
(10-й класс), «Обновление школьного 
гардероба с созданием индивидуальных 
шкафчиков» (11-й «А» класс), «Цифро-
вая медиалаборатория для учеников и 
учителей школы № 309» (11-й «Б» класс).

— Сколько времени потребовала под-
готовка инициатив?

— После этапа внутриклассных голо-
сований инициативные группы от каж-

ПРОЕКТЫ

«Твой бюджет в школе»

Внутриклассное  голосование

На общешкольном голосовании каждый ученик отдаёт свой голос-звезду самому достойному, на его взгляд, проекту
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дого класса включились в серьёзную 
работу. Команде необходимо было в те-
чение пяти календарных дней подгото-
вить описание проекта, в которое входи-

ло краткое описание сути инициативы, 
краткий сметный расчёт, ожидаемые 
результаты, обозначить благополучате-
лей в количественном и качественном 

выражении с описанием методологии, 
механизмов и способов получения ито-
гового расчета.  После чего каждый про-
ект проходил экспертизу: законность, 
соответствие инициативного проекта 
полномочиям, ограничение по целям 
(он должен быть направлен на развитие 
объектов школьной инфраструктуры 
или улучшение учебно-воспитательно-
го процесса), стоимость инициативного 
проекта. 

— Как разрабатывались проекты?
— Пожалуй, самым сложным были 

сметные расчёты. Ребятам приходилось 
мониторить сайты с ценами на необхо-
димое оборудование, разбираться с сай-
том госзакупок, а также знакомиться с 
коммерческими предложениями. Самым 
простым было описание идеи и создание 
презентации. 

Но все этапы проекта были интересны-
ми, ведь здесь можно было проявить мак-
симально все свои творческие способно-
сти, реализовать идеи, получить новые 
навыки и научиться работать в команде.   

— Много ли было сопроводительной, 
«взрослой» работы?

— Хотя рамки проекта предусматри-
вают самостоятельность школьников на 
всех этапах проекта, но это школа, и ре-
бята привыкли обращаться за помощью 
к взрослым. Изначально каждому классу 
был назначен куратор, который координи-
ровал работу инициативной группы, сле-
дил за регламентом прохождения этапов и 
требований проекта «Твой бюджет в шко-
ле», консультировал ребят по возникаю-
щим в ходе создания проекта вопросам.  

— Как прошло голосование?
— Всё было чётко и слаженно. Иници-

ативные группы представляли в течение 
5 минут свои проекты. После каждой 
презентации слушатели могли задать 
уточняющие вопросы. Вопросы задавали 
и представители Комитета финансов, и 
куратор от Санкт-Петербургского эконо-
мического университета, что доказывает 
высокий интерес к нашим проектам.

— Чем отличался проект-победитель?
— На этапе общешкольного голосова-

ния, где все обучающиеся 9-11-х классов 
при помощи специально изготовленных 
стикеров могли выбрать 2 проекта, вы-
играл инициативный проект 11-го «Б» 
класса «Цифровая медиалаборатория 
для учеников и учителей школы № 309». 
Проект выделялся яркой презентацией, 
четко сформулированными целями, ин-
тересными перспективами в обучении. 

— Расскажите о классе — авторе побе-
дившего проекта.

— Представители класса-победителя 
учатся в 11-м классе социального профи-
ля. Там предусмотрено изучение на про-
фильном уровне таких предметов, как 
литература и история. Также увеличе-
но количество часов на изучение обще-
ствознания. Помимо этого, для данного 
класса предусмотрена система дополни-
тельного образования по журналистике, 
где занятия ведут преподаватели СПбГУ 
и ведущие специалисты в данной сфере. 
Благодаря такой подготовке ребята не-
однократно становились победителями и 
призерами городских, всероссийских и 
международных конкурсов по направле-
нию «Журналистика».

Конечно же, мы надеемся на успех. 
По крайней мере, ребята приложили все 
усилия для того, чтобы проект нашей 
школы победил.

Поздравляем школу № 309 и её учени-
ков с заслуженной победой!

Галина АНИСИМОВА
Источник фото:  

медиаархив школы № 309

Примите самые искренние  
и сердечные поздравления  

с Новым годом и Рождеством!

Есть в нашей жизни особый праздник, 
которого с нетерпением ждут не толь-
ко дети, но и взрослые, — конечно, это 

Новый год! В преддверии нового, 2020 года 
в рамках муниципальной программы «Орга-
низация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий» 
мы поздравили сладкими подарками детей 
в возрасте от 3 до 14 лет, а также детей, на-
ходящихся под опекой, и подростков, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. Про-
грамма реализуется ежегодно, и в этом году 
согласно поданным заявлениям мы закупили 
детям нашего округа 960 подарков.

Ксения МИХАЛЕВА
Фото автора

Нужно не только разработать проект, но и убедить остальных в его важности!
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Хотите проверить, есть ли у вас 
придомовая территория или участок 
сформирован по обрезу фундамен-
та? Кто отвечает за содержание 
двора? К кому обращаться с пред-
ложениями по установке скамеек и 
прочих элементов благоустройства? 
Данная инструкция поможет полу-
чить ценную информацию о родном 
доме, дворе и парке.

Шаг 1. Для получения инфор-
мации об интересующем участ-
ке вам понадобится компьютер 
с доступом в интернет. Можно 
воспользоваться компьютером 
в любой библиотеке. Вам необ-
ходимо зайти на сайт new.rgis.
spb.ru. 

Это региональная «Геоин-
формационная система Санкт-
Петербурга» (РГИС), в ней со-
браны сведения от большинства 
органов государственной вла-
сти о каждом земельном участ-
ке (далее — ЗУ) нашего города. 
РГИС пользуются государствен-
ные и муниципальные служа-
щие, строители и жилищные 
активисты.

Шаг 2. Справа в меню «Управ-
ление слоями» заходим в подме-
ню «Слои», отмечаем (нажима-
ем на пустой квадратик рядом) 
«Сведения кадастра объектов 
недвижимости».

Шаг 3. Ищем нужный дом: 
слева через кнопку «Поиск» 
(изображение лупы) в поле 
«Адрес» вводим название ис-
комой улицы и номер дома — в 
выпадающем поле выбираем 
точный адрес. В центре карты 
окажется нужный дом.

Разберём несколько видов 
обозначенных на карте земель-
ных участков:

• Зелёные (ЗНОП) — террито-
рии зелёных насаждений обще-
го пользования. Делятся на два 
вида: ЗНОП местного значения 
(содержание и благоустройство 
осуществляют органы местного 
самоуправления) и ЗНОП го-
родского значения (содержит 
Санкт-Петербург, предложения 
собирают администрации райо-
нов).

• Красные, желтые и оранже-
вые (Учтённые ЗУ) — сформи-
рованные земельные участки, в 
отношении которых проведён 
кадастровый учёт. В том чис-
ле ЗУ многоквартирных домов. 
Содержание осуществляют 
собственники при помощи ор-
ганизаций, осуществляющих 
управление домом (например, 
«Жилкомсервис»).

• Белые участки — земли, не 
относящиеся ни к одному из вы-
шеприведённых видов, вклю-
чают улично-дорожную сеть, 
внутриквартальные проезды и 
многое другое. Это самая спор-

ная категория ЗУ, по каждому 
адресу приходится разбираться 
индивидуально. 

Благоустройство таких вну-
триквартальных территорий 
обычно осуществляют органы 
местного самоуправления (мо-
щение, детское игровое обору-
дование, малые архитектурные 
формы, ямочный ремонт). 

Для перепроверки принад-
лежности земли к тому или 
иному дому либо к ЗНОП город-
ского или местного значения 
можно воспользоваться инстру-
ментом «Список объектов в точ-
ке», кликнув по интересующей 

точке на карте. Появится окно 
информации, которое позволя-
ет переключаться между слоями 
карты, — в нём ищем, напри-
мер, «Учтённые ЗУ».

Примечание: Отсутствие 
красной или оранжевой тер-
ритории под вашим домом на 
карте говорит об отсутствии 
формирования и кадастрового 
учёта земельного участка. Это 
не значит, что земли у дома нет. 

Это значит, что его границы не 
определены. Их можно бесплат-
но определить через Комитет 
имущественных отношений, 
для этого достаточно обращения 
любого собственника.

Если у вас нет доступа к ком-
пьютеру с интернетом, обра-
щайтесь к нам за получением 
карты прилежащей территории.

Поздравляем наших дорогих юбиляров! 
ДЕКАБРЬ

85 ЛЕТ
КУДРЯВЦЕВ Владимир Александрович   

75 ЛЕТ 
АКАТНОВА Елена Ивановна

БАРАНОВА Маргарита Михайловна
КУШЕН Татьяна Николаевна

ПЕТРОВА Галина Михайловна

70 ЛЕТ
СМИРНОВА Татьяна Павловна

Юрист по ЖКХ осуществляет приём по понедельникам с 11:00 
до 18:00.

Консультации по общим вопросам — ежедневно с 9:30 до 18:00. 
Ул. Правды, 12, каб.7, тел. 713 27 88, доб. 135.

К СВЕДЕНИЮ 

Кто в ответе за землю?
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